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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе: 

Курс «Иностранный язык» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 04.04.01 Химия (магистерская 

программа: химия). 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой иностранных языков 

для естественных и гуманитарных специальностей. 

В системе обучения студентов по направлению 04.04.01 «Химия», дисциплина 

«Иностранный язык (английский)» тесно связана с рядом специальных дисциплин. Это 

обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий 

уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.  

Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику 

постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу по 

своей специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а 

так же в сфере профессиональной коммуникации. 

 
2. Структура дисциплины (модуля) 

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

Магистерская программа химия 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина вариативной части  

Формы контроля 2 модульных контроля, 1 экзамен  

Показатели 
очная форма 

обучения  

заочная форма 

обучения  

Количество зачетных единиц (кредитов) 5  

Год подготовки 1  

Семестр 1, 2  

Количество часов 180  

- лекционных   

- практических 52  

- лабораторных   

- самостоятельной работы 128  

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 7,2  

в т.ч. аудиторных 2/2  

 
 

3. Описание дисциплины 

Цели и задачи 

Цель - довести уровень владения английским языком студентами специальности 

«Химия» до уровня В1+ - B2 в соответствии с CERF. 

Курс призван совершенствовать у обучающихся систему знаний по грамматике, 

лексике и фонетике английского языка, активизировать навыки владения иностранным 

языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 



 

  

  сформировать чувство уважения традиций и ценностей культуры собственной страны 

и англоязычных стран при их сопоставлении, расширить общий кругозор студентов, 

обогатить их сведениями о географии, культуре и быте стран изучаемого языка; 

  сформировать такие качества, как самостоятельность в творческом и научном поиске 

и в работе с информационными ресурсами, в том числе со справочными материалами, 

а также совершенствовать логическое мышление и аналитическую способность, 

память, внимание, языковую догадку; 

  совершенствовать навыки и умения практического владения иностранным языком в 

основных формах и функциональных сферах его актуализации; 

  обсуждать учебные и связанные со специализацией вопросы, с целью достичь 

взаимопонимания с собеседником; 

  готовить публичные выступления по широкому ряду отраслевых вопросов и с 

применением соответствующих средств вербальной коммуникации и адекватных 

форм ведения дискуссий и дебатов; 

  отыскивать новую текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию, 

содержащуюся в англоязычных отраслевых материалах (как в печатном, так и в 

электронном виде), пользуясь соответствующими поисковыми методами и 

терминологией; 

  анализировать англоязычные источники информации для получения данных, 

являющихся необходимыми для выполнения профессиональных заданий и принятия 

профессиональных решений; 

  писать профессиональные тексты и документы на английском языке по ряду 

отраслевых вопросов; 

  писать деловые и профессиональные письма, демонстрируя межкультурное 

понимание и предварительные знания в конкретном профессиональном контексте; 

  переводить англоязычные  профессиональные тексты на родной язык, пользуясь 

двуязычными терминологическими словарями, электронными словарями, 

программным обеспечением переводческой направленности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 

ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

а) Общекультурные компетенции: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

в) Профессиональные компетенции 

– способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4); 

– владение навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 

документов (ПК-5); 

– способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6). 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать: систему норм современного английского языка, а также общие 

закономерности, специфические черты и тенденции развития его элементов разных 

уровней. 

Уметь: совершенствовать и активизировать навыки владения иностранным 

языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального общения; 



 

  

продуцировать устное/письменное изложение на основе информации, полученной из 

звучащих текстов, кинофильмов и т.д.; анализировать и определять характерные 

особенности англоязычной речи носителей языка из разных стран, регионов и социальных 

слоев; ориентироваться в лингвистических справочных и нормативных изданиях по 

тематике курса; применять полученные знания при грамотном оформлении своей речи и 

максимально приблизить ее к нормам английского языка. 

Владеть: расширенным словарным запасом в пределах специально отобранной 

тематики и углублёнными лингвокультурологическими знаниями, способствующими 

повышению коммуникативной компетенции обучаемых; твёрдыми навыками 

просмотрового чтения художественных текстов, а также текстов из общественно-

политической и социально-культурной сфер с последующей краткой передачей их 

содержания на английском языке; точностью и адекватностью письменной речи; навыками 

устного и письменного перевода. 

 

4.  Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

1 семестр 

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1.  

Personal identification 

Тема 1. 

Personality 

Personality. Introductions. Describing a person. 

Тема 2.  
Sport 

Sport. 

Famous moments in sport. 

When you hear the final whistle. 

Тема 3.  
Major subject 

Introduction to major subject. 

Dealing with your major subject. 

Тема 4.  
Methodology 

Methodology 

Тема 5.  

Ecology 

The greenhouse effect. 

The Earth’s future. 

The history of the Earth 

 2 семестр 

Содержательный модуль 2. 

Higher education abroad 

Тема 6.  
General 

academic/professi

onal environment 

General academic/professional environment 

Comparing DonNU with universities abroad (from the Internet) 

Speaking about higher education in UK 

Тема 7.  

Future profession 

Future profession 

Speaking about future career (responsibilities)  

Тема 8. 

Environment 

problems 

Discussing environment problems 

Тема 9.  

Natural Sciences 

Speaking about major awards in Natural Sciences 

Presenting one of the outstanding laureates and his/her contribution to   

science Meetings 

Тема 10.  

News 

Giving and reacting to news 

Looking for the right job for you 

Writing CV/Resume 

 Содержательный модуль 1 



 

  

 

 

Названия 

содержательных модулей 

и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Тема 1. Personality 18  5  13        

Тема 2. Sport 18  5  13        

Тема 3. Major subject 18  5  13        

Тема 4.  Methodology 18  5  13        

Тема 5. Ecology 18  6  12        

Итого  

по содержательному 

модулю 1 
90  26  64        

Содержательный модуль 2 

Названия 

содержательных модулей 

и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Тема 6. General 

academic/professional 

environment   

18  5  13        

Тема 7. Future profession   18  5  13        

Тема 8. Environment 

problems 
18  5  13        

Тема 9. Natural Sciences 18  5  13        

Тема 10. News 18  6  12        

Итого  

по содержательному 

модулю 2 
90  26  64        



 

  

5. Методические рекомендации для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий.  

 

Лекционные и лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Personality. Introductions.  3 

2 Describing a person 2 

3 Sport. Famous moments in sport. 3 

4 When you hear the final whistle. 2 

5 Introduction to major subject. Dealing with your major subject. 5 

6 Methodology 5 

7 The greenhouse effect.  1 

8 The Earth’s future.  2 

9 The history of the Earth 2 

10 General academic/professional environment 1 

11 Comparing DonNU with universities abroad (from the Internet) 2 

12 Speaking about higher education in UK 2 

13 Future profession. Speaking about future career (responsibilities) 5 

14 Discussing environment problems 5 

15 Speaking about major awards in Natural Sciences.  3 

16 Presenting one of the outstanding laureates and his/her contribution to 

science Meetings 
2 

17 Giving and reacting to news  1 

18 Looking for the right job for you 2 

19 Writing CV/Resume 2 

 ВСЕГО 52 

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 The age of polymers. 8 

2 Alchemy. Alchemists. History of chemistry. 8 

3 Quantum numbers. 8 

4 Water and diffusion. Result of diffusion. Diffusion in living systems 8 

5 DNA. The molecule of heredity. Replication of  DNA. From DNA to 

protein. Genes and proteins. RNA. 

8 

6 Petroleum products. Kerosene. 8 

7 Wilhelm Roentgen. Discovery of X-rays. Radioactive elements. 8 

8 Robert Boyle. His discoveries Academic conference. Structure, link words, 

contact with audience 

9 



 

  

9 The relations between science and society. Information inquiry 9 

10 New directions in analytical chemistry. 9 

11 New directions in inorganic chemistry. 9 

12 New directions in organic chemistry. 9 

13 New directions in biochemistry 9 

14 New directions in physical chemistry. 9 

15 Abstract to student research. 9 

 ВСЕГО 128 

 

 

7. Индивидуальные задания. 

 

Индивидуальные задания не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

1. FamilyTies. It takes all sorts (step/adopted/half/sibling…children)  

2. Higher education abroad. 

3.  Speaking about higher education in UK. 

4. Well-known scientists in the field of chemistry 

5. Alchemy. Alchemists. History of chemistry. 

6. Great   achievements in chemistry. 

7. Considering basic components of presentations. Structure, link words, contact with 

audience  

8. Speaking about the history of discoveries in Natural Sciences 

9. Organic chemistry. Carbon. 

10. The origin of coal 

11.  Mercury in the environment. 

12.  The inner structure of metals 

13. How to avoid negative effects of chemical investigations on the environment 

14. The age of polymers. 

15. Plastics.  

16. Energy crisis. 

17. DNA. The molecule of heredity. 

18. Replication of  DNA. 

19. From DNA to protein. 

20. Genes and proteins. RNA. 

21. Petroleum products. 

22. Kerosene. 

23. Atoms and their interactions. 

24. Why do atoms combine? 

25. Quantum numbers. 

26. Mixtures and solutions. 

27.  Water and diffusion. 

28. Result of diffusion. 

29. Diffusion in living systems 

30. Wilhelm Roentgen. Discovery of  X-rays. 

31. Radioactive elements. 

32. Robert Boyle. His discoveries Academic conference.. Structure, link words, contact 

with audience 

33.  Business presentations. Cohesion and coherence 

34. The relations between science and society. Information inquiry 



 

  

35. Genetically modified food 

36. Biosphere. 

37. Atmosphere. Air. Oxygen. 

38. Air pollution 

39. Reactions of oxygen. 

40. Stratospheric ozone. 

 

9. Образец модульного контроля  
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   04.04.01 Химия  

Магистерская программа:   химия 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     I, II 

Учебная дисциплина    Иностранный язык 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ №1 

 
1. Speaking about higher education in UK. 

2. Atoms and their interactions. 

3. Biosphere. 

4. Abstract to student research. 

 

Утверждено на заседании кафедрой английского языка для естественных и гуманитарных 

специальностей, протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Преподаватель     ______________ 

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5 

Задание 2 5  

Задание 3 5  

Задание 4 5  

Всего 20 

 

10. Образец экзаменационного билета 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   04.04.01 Химия  

Магистерская программа:   химия 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     I, II 

Учебная дисциплина    Иностранный язык 

 

БИЛЕТ №1 



 

  

1. The Earth’s future. 
2. Higher education abroad. 

3. The inner structure of metals. 

4. From DNA to protein. 

5. Abstract to student research. 

 

Утверждено на заседании кафедрой английского языка для естественных и гуманитарных 

специальностей, протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Экзаменатор      ______________ 

 

Критерии оценивания экзамена 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5  

Задание 2 5  

Задание 3 10  

Задание 4 10  

Задание 5 20 

Всего 50 баллов 

 

 

11. Критерии оценивания 

 

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного 

контроля, выполнение индивидуальной работы и экзамена. Экзамен сдают студенты с 

целью повышения рейтинга. 

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

Организационно 

учебная работа студента 

СРС 

Модульный контроль 

max 80 баллов max 20  

баллов 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 



 

  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной 

техникой и доской. 

 

13. Рекомендованная литература 

 

Основная Кол-во экз. 
Степанова, Т.А. Английский язык для химических специальностей: 

практический курс / Т.А. Степанова, И.Ю. Ступина; Санкт-Петербургский 

гос. ун-т, фак. филологии и искусств. – 3-е изд. – Москва: Academia; 

Санкт-Петербург: СПбГУ, 2010. – 283 с. 

49 

English on the Move [Электронный ресурс]: учебник по английскому языку 

/ [И. В. Фатьянова и др.]; ГОУ ВПО "Донецкий нац. ун-т". – Донецк: ГОУ 

ВПО "ДонНУ", 2017. 

Электрон-

ный ресурс 

Интерактивный курс по английскому языку для студентов биологического 

факультета / Сост. Хомицкая Е.В., Нехаенко А.А., Толстопятова Е.В., 

Сулина Л.В. / Ответственный редактор – доц. Борисенко О.А. – Донецк: 

ДонНУ, 2010. – 197 с. 

1 

Сборник упражнений по грамматике английского языка / В.Л. 

Каушанская и др. – Киев: Фирма «ИНКОС», 2009. – 224 с. 

29 

Дополнительная  

Мерхелевич, Г.В. Understanding and Being Understood: Speechwork / G.V. 

Merkhelevich, D.A. Borodavka; The ARPI English Teaching and Translation 

Agency. – Донецк :ЧПАРПИ, 2012. – 144 c. 

1 

Redman, S. English Vocabulary in Use [Text]: Pre-intermediate and 

Intermediate / S. Redman. – 3d ed. – Cambridge: Univer. Press, 2011. – 263 p. 

1 

Курс английского языка для магистрантов: [учебник] / [Н.А. Зинкевич, 

Т.В. Андрюхина, Е.Э. Иванова и др.]; под общ. ред. Н. А. Зинкевич. – 

Москва: Айрис-пресс, 2011. – 447 с. + 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

1 

Harrison, M. Use of English [Text] / M. Harrison. – Oxford: University Press, 

2009. – 223 p. 

1 

Крылова, И.П. Грамматика современного английского языка: учеб. для 

студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. 15-е изд. 

– Москва: Кн. дом "Ун-т", 2009. – 443 с. 

44 

Некрасова, Е.В. English. Грамматика: уникальный курс эффективного и 

быстрого изучения грамматики / Е.В. Некрасова. 2-е изд. – Москва: 

Эксмо, 2009. – 301 с. 

1 

 

 

12. Информационные ресурсы  

 

http://mondnr.ru/  Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

http://resobrnadzor.ru/  Республиканская служба по контролю и надзору в сфере 

образования и науки 

 

13. Программное обеспечение  
 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614) 

http://mondnr.ru/
http://resobrnadzor.ru/


2. Microsoft Office (xopnoparuBHan nl{IreH:ur !OHHy N 46472919)

3. Microsofl Visual Studio (nuqeHsras nporpaMMbr Dreamspark Ann Bblctxqx yre6Hsrx

sane4eHufi)
4. JluUenguu GPL, Apache, BSD Arg ceo6oAHoro nporpaMMHoro o6ecueqeHl4fl:

- AHrusupyc KacnepcKoro;
- Adobe Acrobat Reader;
- xPDF.

Pa6.oqaf rporpaMMa paccMorpeHa r4 repeyrBepxAeHa Ha 3aceAaHnu xaQeApbl auuuficKoro
fl3bIKaAJIgecTecTBeHHbIXHfyMaHI,ITapHbIXc[euI4aJIbHocTeftcI,I3MeHeHvflMv|(@r'a
201 I roa.

flporoxon J\b L o, ee,f?n -:W20fi r,

3au. xaSeapofi


